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Неординарная ситуация.
Как следует поступить?

В нашей жизни хоть раз случается
неординарная ситуация. И зачастую
мы не знаем, как следует поступить,
какое правильное решение принять.
Например, вы нашли на улице кошелёк с деньгами или какую-то вещь.
Что делать?
Однажды в слякотную погоду я возвращалась домой на такси. Дорога была
разбита, Водитель, мужчина средних лет,
машину вёл осторожно, на небольшой
скорости. Недалеко от моего дома я увидела на дороге кошелёк. Попросила водителя сдать назад. Он сдал, проворно

выскочил из салона, подобрал кошелёк,
сел за руль и открыл его. Реакция была
следующей: «Ого! Ничего себе». И положил на соседнее сиденье рядом с собой.
Через несколько секунд машина остановилась возле моего подъезда. Я расплатилась и вышла, не сказав водителю ни
слова, только лишь поблагодарив. Дальнейшая судьба находки мне неизвестна.
Адвокат Юлия Кузнецова рассказала,
как следует поступать с деньгами, которые человек случайно нашёл на улице.
По словам юриста, нашедший чужие
вещи или денежные средства на улице

обязан немедленно сообщить об этом
собственнику. Установить его личность
можно, например, в тех случаях, если
деньги находились в кошельке и там
есть какие-то данные.
Если установить хозяина невозможно,
то человек обязан заявить о находке в
полицию или орган местного самоуправления. Найденные вещи можно хранить
либо у себя, либо сдать на хранение.
В письменном заявлении необходимо
подробно изложить все обстоятельства
находки, указать место и размер найденной денежной суммы. Также нужно указать, что, если хозяина не найдут, человек
желает забрать себе деньги или вещь.
«Нашедший денежные средства вправе потребовать от лица, уполномоченного на получение вещи, вознаграждение
за находку в размере до 20% от найденной суммы, если заявил в полицию
о находке. Если же нашедший деньги не
заявил о находке или пытался их утаить,
то право на вознаграждение не возникает», — цитирует Кузнецова.
Оставлять находку себе без обращения в полицию или другие органы опасно, так как существует вероятность, что
найденные деньги были добыты преступным путем. Если будет установлено,
что человек не сообщил об их обнаружении, то есть вероятность оказаться
в числе подозреваемых, совершивших
преступление, направленное на незаконный захват денежных средств.
Подготовила Людмила ТКАЧ.

к сведению

Как получить высокотехнологичную
медицинскую помощь
Высокотехнологичная
медицинская помощь (ВМП) оказывается
гражданам при наличии заболеваний,
требующих специальных методов диагностики и лечения, использования
сложных медицинских технологий,
а также медицинской реабилитации.
Право на получение бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи имеют все жители нашей страны.
Главное условие – наличие соответствующих медицинских показаний, т.е. заболеваний или состояний, требующих ее
применения в соответствии с Перечнем
видов ВМП, которые ежегодно утверждаются Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
В оказании ВМП участвуют государственные федеральные, бюджетные
региональные и частные медицинские
организации. Обращаем внимание читателей на то, что существуют два раздела высокотехнологичной медицинской
помощи – включенная и не включенная
в систему обязательного медицинского
страхования.
ВМП проводят, как правило, стационарно или в условиях дневного стационара.
Чтобы получить направление на
ВМП, надо обратиться к врачу в поликлинику, куда прикреплен пациент. Лечащий врач определяет медицинские
показания и необходимый раздел ВМП.
Затем собирается врачебная комиссия,
и в случае ее положительного решения
выдается направление.
Готовится пакет документов: выписка
из медицинской карты, копия паспорта,
полиса ОМС и СНИЛС, результаты обследований и другие документы из перечня, который предоставляет поликлиника или министерство здравоохранения
Калужской области (в зависимости от
раздела ВМП).
Направление и собранные документы отправляются в клинику, которая будет оказывать ВМП.
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Медицинская организация, куда направлен больной, проводит еще одну
врачебную комиссию и, если будет подтверждена целесообразность лечения,
оформляет талон на оказание ВМП, в
котором указываются место и срок прибытия пациента для госпитализации.
Для получения высокотехнологичной
медицинской помощи по профилю своего заболевания пациент имеет право выбрать любую клинику в России. Нужно
отметить, что многие виды ВМП сейчас
оказываются в лечебных учреждениях
Калужской области. Можно отдать предпочтение и другой клинике, расположенной за пределами региона, но тогда ВМП
будет предоставлена только в пределах
базовой программы ОМС (более узкой,
чем территориальная).
Как правило, высокотехнологичная
медицинская помощь оказывается пациентам квалифицированно и в полном
объеме. Если же у больного есть сомнения в качестве лечения, он может обра-

титься в страховую кампанию, выдавшую
ему полис ОМС. Страховые представители имеют право организовать экспертизу, оценить правильность выбора
методов диагностики, лечения, реабилитационных мероприятий и представить
на заседание врачебной комиссии свои
выводы. По решению консилиума (с
учетом заключения экспертизы) тактика
лечения может быть сохранена или изменена, вплоть до направления пациента в другое медицинское учреждение.
Более подробную информацию можно
получить в местной поликлинике и страховой медицинской организации, выдавшей полис обязательного медицинского
страхования, обратившись по телефону
«горячей линии»:
• Калужский филиал АО «Страховая
компания»
«СОГАЗ-Мед»
8-800-100-07-02,
• Филиал АО «МАКС-М» в г. Калуге
8-800-505-33-03.
ТФОМС Калужской области.

В Калужской области более
4 тыс. семей получили
сертификаты на материнский
(семейный) капитал
в электронном виде
в проактивном режиме, т.е.
в беззаявительном порядке

Управление ПФР в Дзержинском
районе Калужской области напоминает женщинам, у которых, начиная
с 2020 года родился (был усыновлен)
первый или последующий ребенок,
на то, что они имеют право на материнский (семейный) капитал.
Сам сертификат на МСК с 15 апреля
2020 года оформляется автоматически.
Это означает, что обращаться за сертификатом не нужно — информация
о получении сертификата на МСК направляется в личный кабинет владельца
сертификата на сайте ПФР или портале
госуслуг. Право на материнский капитал
устанавливается после того, как семья
регистрирует рождение ребенка в ЗАГСе,
и сведения об этом поступают в Пенсионный фонд.
Так, за восемь месяцев в проактивном
режиме более 4 тыс. семей получили
сертификаты на материнский семейный
капитал.

В Калужской области
2105 многодетных
мам получают
досрочную пенсию
Действующим пенсионным законодательством
предоставлено право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости, то
есть ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста
женщинам, по достижении возраста 50 лет, родившим пять и более
детей, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, при наличии
страхового стажа не менее 15 лет
и требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента
(в 2020 году она составляет 18,6;
в дальнейшем ежегодно увеличивается на 2,4 до достижения в 2025
году величины 30).
В Калужской области в настоящее
время 4433 женщины и 628 мужчин являются получателями пенсий как родители инвалидов с детства.
На досрочную пенсию также имеют право один из родителей инвалида с детства,
воспитавшим его до достижения возраста 8 лет. Папа инвалида с детства может
выйти на пенсию по достижении возраста
55 лет, мама – по достижении возраста 50
лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.
Кроме того, опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами
инвалидов с детства, воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет, страховая пенсия по старости назначается с
уменьшением возраста на один год за
каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей
сложности, если они имеют страховой
стаж не менее 20 и 15 лет соответственно для мужчины и женщины.
Многодетные матери, имеющие троих и четверых детей, имеют право досрочного выхода на пенсию. Таким образом, при наличии троих детей женщина
может оформить досрочную пенсию по
старости в 57 лет, то есть на три года
раньше общеустановленного пенсионного возраста. Если у женщины четверо
детей – право на пенсию возникает в
возрасте 56 лет, на четыре года раньше.
При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо
выработать в общей сложности 15 лет
страхового стажа и иметь требуемую
величину индивидуального пенсионного
коэффициента.
Клиентская служба
в Малоярославецком районе.

